
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя

Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина» Красногвардейского района
Белгородской области

ПРИКАЗ

«04» октября 2021 г.                                                                               №  381

Об организации работы по формированию
функциональной грамотности обучающихся
в 2021-2022 учебном году

На  основании  приказа  управления  образования  администрации
Красногвардейского  района  от  01  октября  2021  года  №  862/ОД  «Об
организации  работы  по  формированию  функциональной  грамотности
обучающихся  общеобразовательных   организаций  Красногвардейского
района  в  2021-2022  учебном  году»,  в рамках  реализации  национального
проекта «Образование», Регионального плана мероприятий, направленных на
формирование  функциональной  грамотности  обучающихся
общеобразовательных  организаций  Белгородской  области,  реализации
мероприятий проекта «Формирование естественнонаучной и математической
грамотности обучающихся 5-8 классов» приказываю:

1. Сформировать координационный совет по вопросу формирования и
оценки функциональной грамотности обучающихся школы (приложение 1).

2. Утвердить  план  мероприятий,  направленных  на  формирование  и
оценку  функциональной  грамотности  обучающихся  школы  на  2021-2022
учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить  ответственных  за  координацию  деятельности  школы  по
формированию функциональной грамотности обучающихся (приложение 3).

4. Назначить  школьным  оператором  реализации  плана  мероприятий,
направленных  на  формирование  и  оценку  функциональной  грамотности
обучающихся  школы  на  2021-2022  учебный  год,  заместителя  директора
Шолтес Н.С.

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы:                         /А.
Алексенко/

                                             



Приложение № 1
к приказу по школе
«04» октября 2021 г.  № 381

Состав координационного совета по вопросу формирования и оценки
функциональной грамотности обучающихся школы

№ п/п ФИО Должность

1 Алексенко Алексей Петрович Директор школы, председатель

2 Шолтес Надежда Семеновна Заместитель  директора,  заместитель
председателя

3 Ивченко Ирина Николаевна Заместитель  директора,  ответственный
секретарь

4 Серова Анастасия Петровна Руководитель  ШМО  учителей  естественно-
математического цикла

5 Ющенко Клавдия Васильевна Руководитель ШМО учителей гуманитарного
цикла

6 Сухорутченко Ольга 
Александровна

Руководитель  ШМО  учителей  начальных
классов

7 Мурашко Мария 
Сергеевна

Социальный педагог



Приложение № 2
к приказу по школе
«04» октября 2021 г.  № 381

План мероприятий, направленных на формирование 
и оценку функциональной грамотности обучающихся, 

на 2021/2022 учебный год 

№
п/п

Мероприятия Исполнитель Сроки

1 Создание  координационного  совета  по
вопросу  формирования  и  оценки
функциональной  грамотности
обучающихся 

Директор школы До 4 октября
2021 г.    

2 Организация  работы  школы  по
внедрению  в  учебный  процесс  банка
заданий  для  оценки  функциональной
грамотности,  разработанных  ФГБНУ
«Институт  стратегии  развития
образования  Российской  академии
образования» 

Заместитель
директора

До 20 сентября
2021 г.

3 Участие педагогов школы в методических
совещаниях  по вопросу формирования  и
оценки  функциональной  грамотности
обучающихся 

Руководитель ШМО Еженедельно 

4 Организация  методической  поддержки
учителей  и педагогических работников

Руководитель ШМО Постоянно 

5 Организация  информационно-
просветительской  работы  с  родителями
по  вопросам  функциональной
грамотности

Классные
руководители

Постоянно

6 Участие  в  вебинаре  «Формирование
функциональной грамотности как основа
развития  учебно-познавательной
компетентности обучающихся»

Педагогичнские
работники

До 30 сентября
2021

7 Корректировка планов работы школьных
методических  объединений  в  части
формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся

Руководитель ШМО
До 01 октября

 2021 г.

9 Формирование  базы  данных  учителей,
участвующих  в  формировании
функциональной  грамотности
обучающихся  8-9  классов  2021-2022
учебного  года,  по  шести  направлениям
(читательская  грамотность,
математическая  грамотность,
естественнонаучная  грамотность,
финансовая  грамотность,  глобальные
компетенции и креативное мышление) 

Заместители
директора

До 01 октября
2021 г.

10 Участие  в  заседании  круглого  стола Педагогичнские До 20 октября 



«Формирование  функциональной
грамотности  в  процессе  преподавания
дисциплин гуманитарного цикла»

работники 2021 г.

11 Участие  в  семинаре  совместно  с  ГК
«Просвещение»  «Работаем  с
естественнонаучной  грамотностью  на
уроках химии»

Учитель химии
 До 25 октября

2021 г.

12 Участие  в  семинаре-практикуме
«Формирование  функциональной
грамотности  на  уроках
естественнонаучного цикла» для учителей
химии,  биологии,  физики
общеобразовательных организаций 

Учителя  химии,
биологии, физики

До 30 ноября
2021 г.

13 Прохождение  курсов  повышения
квалификации  по  вопросам
функциональной грамотности учителями 

Педагогичнские
работники

До 01 ноября
2021 г.

14 Проведение  мониторинга  реализации
Регионального  плана  мероприятий,
направленных на формирование и оценку
функциональной  грамотности
общеобразовательных   организаций,  на
2021/2022 учебный год

Координационный
совет

До 30 декабря 
2021 г.

15 Участие  в  заседании  круглого  стола  по
обмену опытом «Функциональная речевая
грамотность  педагогов  Белгородской
области»

Педагогичнские
работники

До 30 декабря 
2021 г.

16 Участие в семинаре «Естественнонаучная
грамотность  как  компонент
функциональной  грамотности.
Контекстные  задания»  (для  учителей
биологии)

Учитель биологии
До 25 февраля

2022 г.

17 Участие  в  семинаре-практикуме
«Формирование  функциональной
грамотности как основа развития учебно-
познавательной  компетентности
учащихся в процессе изучения предметов
начальной школы»

Учителя  начальной
школы

До 28 марта
2022 г.

18 Участие  в  семинаре-тренинге
«Применение новых подходов в обучении
для  развития  функциональной
грамотности обучающихся»

Педагогичнские
работники

До 22 марта
2022 г.

19 Участие в семинаре «Естественнонаучная
грамотность:  формирование  и
оценивание» (для учителей географии)

Учитель географии
До 25 марта

2022 г.

20 Участие в вебинаре «Естественнонаучная
грамотность  в цифре.  Полезные ресурсы
для учителя» (для учителей физики)

Учителя физики
До 25 апреля

2022 г.

21 Участие  в  разработке  методических
рекомендаций  по  формированию
функциональной  грамотности
обучающихся

Руководитель ШМО
До  30 мая 2022

г.



22 Участие  в  семинаре  по  обмену  опытом
формирования  функциональной
грамотности для педагогов школы

Педагогичнские
работники

До 20 июня
2022 г.

23 Проведение  мониторинга  реализации
плана  мероприятий,  направленных  на
формирование и оценку функциональной
грамотности  общеобразовательного
учреждения, на 2021/2022 учебный год

Координационный
совет

До 20 июня
2022 г.



Приложение № 3
к приказу по школе
«04» октября 2021 г.  № 381

Список ответственных за координацию деятельности школы
 по формированию функциональной грамотности обучающихся

 на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Вид грамотности ФИО Должность

1 Читательская Ющенко Клавдия
Васильевна

Учитель русского
языка и литературы

2 Естественнонаучная Бажухина Елена 
Игоревна

Учитель географии

3 Математическая Серова Анастасия
Петровна

Учитель математики

4 Финансовая Тесленко Валентина
Яковлевна

Учитель
обществознания

5 Глобальные компетенции Мурашко Мария
Сергеевна

Социальный педагог

6 Креативное мышление Ивченко
 Ирина Николаевна

Заместитель
директора


